
 

Польза от гаджетов 
1. Гаджеты доступны в любое время. Если 

у ребенка возник вопрос, он сразу найдет от-

вет, используя поиск в Интернете. 

2. Использование электронных обучающих 

программ увеличивает результативность обу-

чения. Существуют программы по всем 

школьным предметам, позволяющие получить 

закрепить и проконтролировать знания. Про-

цесс овладения знаниями происходит в инте-

ресной наглядной форме. 

3. Постоянное пользование гаджетами раз-

вивает логическое мышление, вырабатывает 

внимание, быстроту реакции, зрительное и 

слуховое восприятие. 

4. Работа с мышкой, печатание на клавиа-

туре и сенсорном экране требует сноровки – 

происходит развитие мелкой моторики рук. 

5. Пользуясь гаджетами, ребенок быстро 

адаптируется к цифровому миру и легко осваи-

вает технологические новинки. 

6. В Интернете много развивающих игр, 

рассчитанных на разные возрастные группы. 

Они развивают память и интеллект, умение 

решать сложные задачи в несколько этапов и 

расширяют кругозор. 

7. Круг общения не имеет территориаль-

ных границ. Виртуальный собеседник может 

находиться в любой точке мира и говорить на 

любом языке. Школьник получает навыки уст-

ной и письменной речи родного и иностранно-

го языка и учится выстраивать коммуникацию. 

8. Полезным времяпровождением стано-

вятся виртуальные экскурсии по музеям, кар-

тинным галереям городов и стран. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вершина воспитания — сидя за компом, 

орать ребѐнку, чтобы отложил, наконец,  

в сторону свой планшет… 

 

 

 

Один из величайших мифов нашего вре-

мени — это то, что технологии сбли-
жают нас. 

Либби Ларсен, актриса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаджеты. 

Польза и вред 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано Советом 

родителей БМОУ СОШ № 33 

март, 2019 



 

Вред от использования гаджетов  
 

1. Это вредит физическому здоровью.  

 Постоянное вглядывание в экран приво-

дит к близорукости, а напряжение глаз – к их 

сухости.  

 Ухудшается осанка, может развиться ис-

кривление позвоночника (особенно страдает 

шейный отдел. Могут возникнуть патологии 

кистей: растяжение связок, проблемы с сухо-

жилиями, особенно это касается большого 

пальца. 

  При длительном использовании план-

шета ребенок уменьшает свою двигательную 

активность. Это может вызвать ожирение. 

 

2. Это влияет на отношения между ребен-

ком и родителями. Дети, которые часами сидят 

за гаджетами, имеют проблемы с формирова-

нием нервных связей в головном мозге. Это 

плохо влияет на их умении концентрироваться 

на другом человеке, снижает самооценку. По-

этому они могут испытывать трудности в уста-

новлении личных отношений во взрослой жиз-

ни. 

 

3. Это может вызвать зависимость 

Планшеты и смартфоны не учат детей само-

контролю, а, наоборот – дают возможность не 

ограничивать себя в своих желаниях. Это вы-

зывает зависимость, схожую с наркотической. 

 

4. Это учащает детские истерики. Девайсы 

– не лучший способ успокоить и  

отвлечь ребенка, ведь они не предоставляют 

ему возможности сформировать внутренние 

механизмы саморегуляции. 

 

5. Это ухудшает сон. Игры на планшете 

и смартфоне перед сном возбуждают нерв-

ную систему ребенка. Свет, излучаемый эк-

раном, подавляет выработку гормона мела-

тонин. Это сбивает цикл сна и бодрствова-

ния.  

 

 
6. Это вызывает трудности в учебе. У 

детей ухудшается внимание, они не могут 

сосредоточиться, постоянно отвлекаются. 

Могут возникать проблемы с памятью, во-

ображением, фантазией. Страдает свобод-

ный мыслительный процесс, который под-

меняется готовыми ответами виртуальной 

реальности. 

  

7. Ребенок не испытывает необходимости 

самому осмысливать события реальной 

жизни. От этого страдает скорость раз-

вития сенсомоторных и визуально-

двигательных навыков.  Пропадает же-

лание учиться, самому добывать зна-

ния. Снижается мотивация обучения. 

 

8. Это не развивает умение общаться При 

активном использовании смартфонов и 

планшетов живое общение вытесняется 

виртуальным, особенно среди подрост-

ков. При общении он-лайн не видишь 

лица человека, его мимики, жестов, поз, 

которые многое способны сказать об 

эмоциях. Это не дает возможности раз-

вивать социальные навыки, необходи-

мые для успешного взаимодействия с 

людьми 

 

 

 

 

 

 

Всегда есть выбор! 

 

 

 

 

 


